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Вакансия - Курьер доставка документов в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Курьер / Курьер доставка документов

Размещено: 13 мая 2021 г.
Зарплата: 51 300 - 58 900 руб.
Источник вакансии

Ежедневные выплаты / Любой авто от 1987 г.в. / Можно без стажа вождения / Свободный
график / Можно совмещать с учебой или работой

Курьер доставка документов

Срочно на работу или подработку требуются АВТО-КУРЬЕР!
Вакансия открыта в связи с большим количеством заказов.

Нужна постоянная занятость или подработка после учебы/работы? Заработай до 5000 рублей в
день! Присылай слово КУРЬЕР в WhatsApp по номеру из объявления.

Тариф Доставка в Яндекс Go - когда вам нужно срочно передать документы или небольшую
посылку.
Условия:
Любой район города, работа рядом с домом;
Полностью свободный график, работай в любое время;
Можно совмещать с другой работой или учебой;
Без ограничения в доходе, работай и зарабатывай сколько угодно!
Вывод денег на карту в любое время;
Страхование груза и водителя во время работы.
Обязанности:
Доставка документов, посылок интернет-магазинов и т.п;
По желанию можно подключить доставку еды из ресторанов и продуктов питания;
Вес одной доставки до 20 кг.
Требования:
Навыки использования устройств на базе ОС Android или iOS;
Наличие личного или арендованного автомобиля не старше 1987 года выпуска;

Любой стаж вождения, хоть 1 день.
Чтобы устроиться к нам, отправьте слово КУРЬЕР в WhatsApp по номеру из объявления.
Наш оператор зарегистрирует Вас в приложении и Вы сможете начать работать в любое
время.
-----------водитель-курьер на своём авто водитель курьер, пеший курьер, авто курьер, автокурьер, мото
курьер, мотокурьер, подработка с ежедневными выплатами, ежедневная оплата, свободный
график, ночной курьер, такси, доставка, го, go, курьер на велосипеде, велосипед, документы,
груз, сервис, оплата каждый день, подработка на авто, работа рядом с домом, клаб, пицца,
суши, роллы, ролы, график, свободный, работа на районе, водитель экспедитор, водитель на
служебный категория A B C D А Б С Ц Д, официальное трудоустройство, зарплата, ЗП, оплата,
доставка, еда, разнорабочий, доставка, работа в такси, подключиться в такси, велокурьер, вело
курьер, еженедельная, ежедневная, на руки курьеру, курьер доставщик, стать курьером,
устроиться курьером, грузчик, подработка для студентов, прямой работодатель, работа, ищу
работу, вечернее, работа без опыта, оплата сразу, утреннее, дневное, время, режим Курьер
доставка документов

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Яндекс Go (Официальный партнер)
Телефон: +79306959446
E-mail: taxi.jobb@yandex.ru

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Начальный уровень, Мало опыта
Посмотреть все вакансии по запросу "Курьер доставка документов"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

